
Протокол М 1/l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, расположенном по адресу:в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п оведенного в
, doM -/-/, корпус _.

о мео но-заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель обцего собрания собственников

20l

zzaJz-a.
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть собрания состоялась в п

дата начма голосования:

d3 CL zots,,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собран
Очная часть собрания состоялась

ия-
у/Э,

очно-заочная

(собсrвенник к иры Nэ дома Ns по л

в
(Ф.и,о)

ol 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8

lие вна
кв.м

й в МК.Щ (расчетная) составляет всего:

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

qr- .1 ?|,у,), L"?<_ 20l9г. в |6ч.

л0 мин.

,ата и место под""aru 
'ono"ou 

с/5

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме соста яет всего:
r'- кв.м,,

4ф49 ",.".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

?з ,"n,t JбJf f
-_...7....

кв.м. Список прилагается (приложени е Nsl к ПDотоколч ОС//9Jц,9 ;,.",
с* /Го},

aL

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulент l кв. метра общей tutощади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, приня8ших участие в голосовании

общая lIJI()tцадь помеtцеIIи
Кворум имеется/ннttttеgnея (неверное вычеркнl,ть)
Общее собрание правомочно/не-врсвемочяэ.

2/и

е).?uре квuЗuп1,1 е а е?о

lица, приглашенные для астия в общем собр обственников пом

Z
ешений:fuzа-zz..е(0-1я спе ualuclп l1O с иасе.,lенuе,\l

(Ф.И,О,, лuца/прйспавuп&,|я, реквuзuпы dоl\умецmа, уdосповеряюtцеzо полломочttя преdспавumеця, цель учаспuя)

(HottMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О- преdсlпавulаеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, уdосmоверяюlце?о полномочuя преdсmавumеля, цель

учасlпuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверхdаю меспа xpale+lul решенuil собсmвеннuков по меспу нахоэкdенuя Госуdарспвенной жшutцной

uнспекцuu Курской обltаспu: 305000, е. Курск, Кроснал ruоцаdь, d, 6. (соzласttо ч, 1.1 сm. 16 ЖК РФ).
2. Преdосmаапяю Управляюtцей компсцluu ООО <Упраuаюu|м компанчя-1, прqво прuняпь реlllеtluя оm

собсlпвеннuков doMa, оформuпь резульmаmы общеео собрапlя собспвеннuков в Bude пропоко,tа u llапровuпь в

Госуdарспвенную uсuлuцную uнспекцuкl Курской обл acmu.

Преdсеdапель обulеео собранuя Z-Ay'-
С е кре mарь обtце е о с обран uя й М.В. CudopuHa

!а оr-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеlцения (Ф.ll.О, поtlер

l



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полцо.лtочui Управляюцей ореанuзацuч ООО <Управttяюulм компанltл-4,, по
замюченuЮ dozoBopoB на uспользованuе обцеzо uмуарспВа мноZокворпuрноzо doMa в коммерческчх цепм (dля целеЙ
рOз,|lеrценuя: оборуdованlл связu, переdаюцuх mецевuзuоцных анmенн, анпенн зЕRовоео раduсtвецанttя, рекла\lноzо ч
uHozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, заuельные учаспкu) с условuем зачuсJlенtля
dенехных среdспв, полученных оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеп doMa.
4 Упверэrdаю розмер rаапы зq размеценuе но консmрукmuвных элеменmах Мкд ted. пе.лекоммунuкацuонноzо
оборуdованtП в ра3uере 145,62 руб, за oduH кменdарный месяц, с послефюulей вомоэtсно uнdексацuей в pazMepe 5%о

exe1odHo.

5 Упверасdаю раацер шапы за раlцещенuе на консrпрукпuвньlх э]lеменлttах МК.[| спабопочных кабеqьных лuнuй в

разuере 377,97 руб. за oduH каltенdарный месяц, с поспефющей воэuоэtсной uнdексацuей в розuере 5О% eacezйHo.
6 Упверэlсdою размер ru!аmьl за вреценное пользованuе (apeHdy) часпu общеzо чмуtцеспво собспвеннuксв
помеlценui в МК!, располоСlсенных на ] эпаасе u на поэrпсlхныХ площаdках МК! в раэuере l00 руб. за оduн
кutенdарныi месяц, прu условuu по?о, чrпо плоцаOь помец|енлlя соспсlв.ляеm do ]0 м2, в а\учае, ec,lu qренфеuая площаdь
бо-qьще l0 -u2, ,no поряdок оluапы опреdецяепся, uсхоdя ttз расчеmа: l0 рryб. зо каэrcdый м2 занццаецой плоlцаdч за oduH
.uесяц, с послеOуюцеЙ возмоэrcноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о еэlсеzоdно.
7 Уmверхdаю раыlер плапы за uспользованuе элеменпов обtцеzо uмуtцеспва на прudомовой перрumорuч
(зеuельноео учасmка) в рOз,цере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэrcdы lM2 занtluаемо плоlцаdu, с послеdуюцей
возцохной uнdексацuей в разuере 5ozб eacezodvo.
8 Упверэrcdаю раulеР шаmы за uспользованuе эле!чlенпоВ обtцеzо чмуцеспва пй размеценuе реклаuоносumелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек а месяц за odHy вывеску с ремамной uнформацuей на весь перuоd
dейсmвuя dozoBopa аренdы, с пос,tефюце возмоэtсноi uнdексацuей в размере 5'% ысеzоdно.
9 ,Щепеzuровqпь: ооО lУправляюulм компанuя-4r, полномочwI по преdсtпавtlенutо uнrпересов собспвеннuк,,ч,ю
всеr ?осуdарспвенных u конпролuwюlцtlх ор?анах, в п.ч. с правом обращенuя оm лuца собсtпвеннuков в cyd по вопросоц
ucno:t ьзованчя обце?о lluуцеспбо,
l0 В аlучае умоненuЯ оп заклх)ченлдl dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо tlчуцеспва с Управляюulей
каuпqнuей - преdосmавuпь право Управляtоцеi компанuч ООО lУправляюцм компанчя-4D dемонпuроваmь
раз.uеulенное обоwdованuе tl/ttlu в суdебные u прочuе ор2аны с ucka\lu ч tпребованч.ltмч о прекраlценuч
пол ьзов анuя/d ец о н п аэке.
l l ()6язаmь провайdеров улохuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельконаlы, обеспечumь чх маркuровкч ч m.п.
12 Упверэюdаю поряdок увеdомаенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuровонных обцttх собранltж собспвеннuков,
провоd|Lцых собранuях u cxodclx собспвец uков, равно, как u о рещен ж, прuняпых собспвеннuкацч doMo u mакчх оСС
- пуmеu вывеuuвOцuя сооmвеmсrпЕ/юцuх увеdом,tенuй на dоскqх объя&Iенuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuалtьном
сайпе Упраавюцей компанuu,

1. ПО первомУ вопросу: Утвержлаю меслпа храненuя решенu собспвеннuков по меспу нахоJсdенчя
Госуdарсmвенной эсtlлuulноЙ uнспекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоlцаdь, d, б. (соzласно
ч, ] , ] сm, 16 ЖК РФ).
Сл!паа,lu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить .цесmа храненл!я реulенuЙ собсmвеннuков по

?
uя Госуdарс

который
m6( 

'
месlпу н

)ruluu|ной uнспекцuч Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм ruюlцаdь, d. 6. (coz.aacHo ч. !.t сm. 1ё*к
РФ)
Преdltоэruпu-' УтвердитЬ ,uесmа храненllЯ реuленuЙ собсmвеннuков по месmу нахохdенlл Госуdарсmвенной
ж,ulullploil uнспекчuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм пцоlцаdь, d. 6. (соеласно ч. ].] сm. 46 ЖК
РФ)

прuняmо fuелра*яцd оешенuеj Утвердить меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу нахоэrоенlля
Госуdарсmвенной хu,lutцной uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).

Преdсеdаmель обulе 2о с обранuя

С е кре tпарь о бtце 2 о с обранчя

<<За>l <<Против>> <<Воздержались>>
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосова8ш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

L{3 /a-oZ

М.В. CudopuHa
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2. По второму вопросу: Предоставить Управмюцеit компанuu ООО <Управмюt4ая компанuя-1> право

прuняmь решенllя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обчlеzо собранtа собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jrсшшu|ную uнспекцuю Курско оо.Iас mu

Сл!чамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления , который
предложил Предоставить Управлtяюulей компанuu ()()() к Управtяюu|м компанuя прuняпь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эruлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэlсuпu: Предоставить Управ,zяюulей компанuu ООО кУправляюulм KoMnaHtM-4)l право прuнЯmь

решенtм олп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собспвенttuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

п
<За>> <<IIротив> <<Воздерrкались>

количество
голо9ов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавш их

//3 ./р2/.

По TpeTbeM5r вопросу: ,Щаю свое Coz,lacue на переdачу полномочuй Управмюще орzанuзацuu О()()

'Управляюtцая компанuя-1> по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо tlh|уlцесmва

мноzокбарmuрно?о 0ома в комl|lерческлLх целях (dля целе размеlценuя: оборуdованuя связu, переdаЮtцtlХ

tпелевчзuонных анmенн, анIпенн звуково2о раduовеtцанuя, peс|lalшHozo u uноzо оборуdованtlя с прОвайdеРаuu,

конduцuонеры, мйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэrных среёспв, поjlученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей opzaH

компанuя-4 > по заlLцюченuю dozoBopoB на uспользобанuе обu4еzо lьuуulесmва MHo?oчBapmupHozo doMa В

ком|лерческлlх цемх (dM целе размеlценtlя: оборуdованчя свжu, переdаюlцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково?о раduовеtцанtlя, рекла||но2о u uчozo оборуdованttя с провайdера,uu, конduцuонеры, ншdовкu,

баннеры, земельные учаспкu) с условuе,lt зачuсленltя dенеэlсных срейmв, полученньlх оm mако?о uспо,lь]ованuе

на лuцевой счеm ёома.
Пtlеd.lоэrulч: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управ.пяюulей орzанuзацuч ООО кУпрааlяюtцая

ко,uпаttuя-4> по закцюченuю doeoBopoB на л!спользованuе обtцеzо uлlуцесmва мноzокварmuрноaО dОМа В

коILuерческлlх целtях (dlB целей размеlценtlя: оборуdованtlя связu, переdаюuluх mелевuзuонных анmенн, анmеНН

эвуково2о раduовеulанuя, рекла*lноzо u uноzо оборуlованлtя с провайdерамu, конduцuонеры, t<,'tadoBKu,

^onnrp*, земельные учасmкu) с условuем зачuсленlля dенеэrных среdсmв, полученньlх оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

ocoвa1u.,

Ппuняmо fuелрцtлшd реuленuе:.Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюч4ей орzанuзацuu ООО
кУправ,пяюtцая компанuя-4> по заключенuю DozoBopoB на uспользованuе общеео uu.vlцеспlва

мноaокварmuрно?о doMa в коммерческuх целж (dля целей раз.uещепuя: оборуdованtlя связu, переОаюttltLх

mелевчзlлонных анmенн, анmенн звуково2о раduовещанtм, реЁпацlло?о u uttozo оборуdованuя с провайdераuu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных cpedcmB, полученных

оm mако2о 1|спользованлле на лuцевой счеm doMa.

<<Воздержались>><<Заr> <<Протшв>>

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосоа

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

-/DD7лцз

,r|( М.В. CudopuHa

ПDuняmо hе-rtотRяfпо) Deuteque., Предоставить Управмюлцей компанuu ()()О < Управляюлцая ко.vпанuя-1,
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульлпалпы обtцеzо собранuя собсmвеннuков В

Bude проmокола u направumь в Госуdарслпвенную эюuлulцную uнспекцuкl Курской обласmu.

кУправ-,tяюtцtlя

П ре d с е dаmель обtце z о с о бранtlя

С е кре mарь обtце z о с обран uя

Ш#",а_Г-
J



/. ПО ЧеТВеРТОму вопросу: Уmвефumь рсвмер ruOmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах lr6K!
led. mелекомuунuкоцuонно?о оборуdованuя в размере 445,62 wб. за oduH кменdарный месяц, с послеdующей
воз:поэrно uнdексацuеit в размере 51% еэrcеzоdно,
Слуас1,1u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrшения ; которыЙ
предложил Уmверdutпь размер lшаmы за размеlценuе на конслпрукmuвных эл 1еd

поuняmо fuе-яраняпоцэеuленuе: Уmверdumь размер лLqаmы за размеu,|енuе на консmруклпuвных элеменlпах
МК! led. mе.|леко.пмунuкацuонноzо оборуdованuя в разlиере 445,62 ру6. за оduн капенdарный месяц, с
послеdуюulей воэuоэrной uнdексацuей в разлvере 5О% еlсеzоdно.

5. ПО ПЯТОму вопросу: Уmверdumь размер ruпmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
С-ПабОmочных кабельных лuнu в раа]иере 377,97 руб. за oduH кurcнdарный месяц, с послеdуlоuр возмо:
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,
C.ly,taaпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdumь размер плаmы за рatзмеu!енuе на консmрукmuвных МК,Щ слабоmочных
кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdltюulе воэuоэtсной uнdексацuей в
размере 596 еэrеzоdно.
Преdлохttпu: Обязаmь: Уmверdumь размер плалпы за рсlзJr|еlценuе на консmрукtпuвных элеменпах МК!
С-lабоmочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеёуюlце возмоэtсной
uнdексацuей в раэuере 5О% еэrеzоlно.

<Лротивr> <<Воздержалпсь>
о/o от числа

проголосовавш!1х

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?1 -r'ODZ
поuняmо hе,поапяпюl petueHue: Уmверdumь ра\lvер rLлаmы за раа\|еtценuе на консmрукmuвных элеменmм
МК! СЛабОmоЧньlх кабельньtх лuнu в разltлере 377,97 ру6. за oduH каленdарньtй 14есяц, с послеdуюuлей
воzuоэrной uнdексацuе в размере 5О% ехеzоdно. \J/
б. По шестому вопросу: Уmверdumь размер ruшmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обlцеzо
ultУцеСmВа Собсmвеннuков помеtценuЙ в МК!, располоrlсенных на l эmаэrе u на поэlпахrных tlлощйкм МК,Щ
В РаЗмеРе I00 руб- за oduH кааенdарныЙ месяц, прч условuu mоZо, чmо плоtцаdь помеulенuя сосmавляеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоlцйь больше ]0 м2, mо поряdок оппапы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmс!:
l0 РУб, За КаЭrdыЙ м2 занuuаемо плоtцаdu эа oduH месяц, с послеdуюuцей воэмоссной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.
Слчпuttlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Уmверdumь раз,л,лер плаmы эа временное пользованuе (apeHdy) ч ео lаlуlцесmва
СОбСtПВеннuкОВ помеtценuй в МК!, располоrсенных на l эtпаэrе u на поэmаасных плоцаdкм MI{! в разп4ере
100 РУб. за oduH капенdарный месяц, прu условuu mozo, чmо rшouladb помелценuя сосmавляеm do l0 м2, в
С.|УЧае, ecnu apeHdyeMЙ плоlцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеmся, uсхоdя ю расчеmа: 10 руб
Эа каэrdы м2 занttuаемо ttпоtцаёu за оduн месяц, с послеdуюlце возмоэtсной uнdексацuей в раэuере 5О%

еэrcеzоdно.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя
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<За> <<Протнв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихq., {aOZ

Секреmарь облцеzо собранu,

ZА4-
М.В. CudopuHa
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mелеко.u\rунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюцей
воз"uоэrной uнdексацuеit в раз.uере 5О% ехе?оdно.
поеdлоэrcuлu: обязаtпь: Уtпверdumь раэмер ппаIпы за рtlз||леlценuе на консmрукmuвных элеменmах Мк! 1ed.
mелекомr|у,нuкаЦuонноzо оборуdОванuя в размере 445,62 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdуюлцеЙ
возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.

,ttЗа>>

количество
голосов

количество
голосов

йФг



Преdлоэruлu: Обязапь: Уmверdumь размер плалпы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
ttuулцесmва собсmвеннuков помеulенu в }1,IK!, располоэlсенных на ] эmаэrе u на поэmаэrных плоtцаdкм MI{!
в размере l00 руб. за оёuн кменdарный месяц, прч условuч mоzо, чmо ruюtцйь помелценчя сосmавмеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоu,lаdь больчле ]0 м2, mо поряdок оtlлаmы опреdемеmся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 руб. за каэкdый м2 занttмаемой плоulаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэlсно uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.

Поuняmо (ye_лэlllt*lж) решелtuе: Уmверdumь размер lLцаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обulеlо
ьuуцесmва собсmвеннuков помеtценu в trllt!, располоэlсенных на ] эmаэrе u на поэmахных ltltощаdках МКД
в размере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu лпо2о, чmо ппоtцаdь помеtценurl сосmав.цяеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемая ruлоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оtшаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз РаСЧеmа:
10 руб. за каэtсdый м2 занtлuаемой ппоtцаёu за oduH лlесяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеit в раэ,uере
596 еасеzоOно.

7. По седьмому вопросу: Уmверёurпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlмуtцесmва на
прйомовой mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на I zod за каэrdый l,u2

7арнuмаемоЙ плоцаdu, с послеdуюtцеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuей в 59% еэrеzоdно,
.|ушааu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) . которыи

предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо l[|l (' на прudомовой
mеррumорuu (зеlttельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за кахdый lM2 занttцаемой
ппоulаdu, с послеdуюtцей возмоэrcной uttdексацuей в размере 594 еэкеzоdно.
Преdлоэrulu: Обязаmь: Уmверdurпь размер lшаmы за l|спользованlле элеменmов обlце?о tt1|lуцесmва на
прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек tta l zod за кажdьtй ]-v2

занuмаемой tпоuцаёu, с послеёующей воэuоэtсной uнdексацuей в разлчлере 596 е.же,,слOпсt.

ocOBa,lu

Прuняmо hе-поаняпе) оешаме: Уmверdutпь разлlер плаmы за uспользованuе элеме mов обtцеzо ш|л|улцесmва ца
прudомовой mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на I zоd за каэrdый ]м2
занttuаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере 5О,4 ехеzоdно.

. По BocbмoM5l вопросу: Уmвефumь размер ппаmы за uспользованuе эле.uенmов обulеzо uuуulесmвu пu)
ра,меlценuе реlLцсL||оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в,uесяц за odHy вывесьу с

реклаtлной uнформацuе на весь перuоё ёейсmвuя dozoBopa аренёы, с послеDуюtцей вtlз,uожной uнdексацuеit tt

рсlзм е ре 5 0% е эr е z оd н о.
Слуlаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) и , который
предJlожил Уmверdumь размер пцаmы за uспользованuе элемulmов общеzо поО paз.1lettleHue

реtспсLtл|оносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублеit 34 копеек в месяц :]а odHy вывесху с рекчаultой
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей воэuоэrной uнdексацuей в раз,uере
5о% еэrеzоdно.
Поеdлохttпu: Обюаmь: Уmверdumь размер ruпmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uмуlцесmва поd

размещенuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в раз,чере 833 рубле 34 копеек в месяц эа оdну вывеску с
рекламной uнформацuей на весь перuоd dе сmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюцей возмоэlсной uнdексацuей в

размере 5О% еэrcezodHо.

()cOBalu:

П ре dc е dа mель об ще z о с о бр а н ttя A.no-o1.oaa-й 2r-
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<<Против> <<Воздержались><<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосо8авцих
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<<Воздержались>><За>> <<Против>

количество
голqсоq

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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поuпяmо fuе-дваltяtяа) решенuе: Уmверdumь размер лL|аmы за uспользованuе элеменmов обuцеzо ttмуtцесmва
ПОd РаЗМеtЦенuе Рекпацоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
Рек'tамноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэrcно uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.

9. По ДевятомУ вопросу: ,Щелеzuроваmь: ()оо кУправляюtцм компанttя-lD полномочllя по преdсmавленuю
uнmеРеСОВ СОбСmвеннuков во всех zосуDарсtпвенных u конmролuруюlцllх ореанах, в m.ч. с правом обраu|енIл оm
лuца собспвеннuков в суd по вопросам 1.1спользованuя общеzо uчуцес
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения) I которыи
предIоr(rlл,Щелеzuроваmь: ООО кУпраааяюtцм компанttя-4 ll полномоччя по енuю uнmересов
собсmвеннuков во всех aосуOарсmвенных u конпролuруюlцuх ор2анса, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmоеннuков в суd по вопросам uспо.,льзованllrl обuрzо ttчlпцесmва,
ПОеdлОСruцu: !елеzuровапь: О()О <Управляюulая компанtlя-{> полноl|lочлlя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх op?a\clx, в m.ч, с правом обраtценlм оm лuца
собсmвеннuков в qld по вопросам ltспольэованllя обtцеzо uчlпцесmва,

Прчuяmо реlце Hue ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюлц(м компанлtя-4D полномочuя по
ПРеdСmаВленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюlцllх opaa+{lx, в m.ч. с
ПРаВОм ОбРаtценuЯ оm лuца собсmвеннuкоб в суd по вопроссм t]спользованлlя обtцеzо шчlпцесmва.

10. ПО деСятому вопросу: В случае уlL|оненtlя оп заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
u\lуцесmва с УправляюtцеЙ компалtuеЙ - преdосmавumь право Управляюtце компанuu ООО <Упраашющм
КО,ЦПаttuЯ-|> dемОнmuроваmь разме|це ое оборуdованuе u/шпu в суdебные u прочuе ор?аны с |lc1a||ll| u
mребоваtt uямu о прекралце н uu пол ьзован tл/deMoH mаlсе.
Слупааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления который
предложил В с,lучае ук,tоненuя оm заkпюченuя dozoBopa аренdы на uспользован zo uuуlцесmва с

Il u

Поuняmо fuе-дэltчацd peuleHue: В случае укцоненлlя оm замюченtlя dоzовора аренdы на uспользованuе обще?о
uИУll|еСПlВа С УПРаапяюцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управмюlцей компанuч ООО кУправляюtцая
ко.uпанtм-lлt dе-uонtпuроваmь размещенное оборуdованuе tl/uпu в суdебные u прочuе opza\bl с uск(ц|u u
п ребованttяuu о пре кралце нuu пользованuя/dемонmаэке,

П р е d се Da m ель обtц е z о с обра н ttя

Секреmарь общеzо собранuя
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<,<За>> <Против>> <<Воздер;кались>
кол и чество

голосов
7о от числа

проголосовавшцх
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавших

|з уD-2 7.

<<За>> <Лротшв> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавш!х

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?з -/acZ

v ч М,В. Сuёорuна

Упрuв.чяюtцей ко,uпанuей - преdосmавumь право Управляюlцей компанuu ООО кУправлlяюulая компанtlя-l л
Оеuо muроваmь раzuеtценное оборуdованuе u/uпu в суdебные u прочuе орzаны с ucчcмu u mребованuяuu о
п р с к рч tl| е п u u п о:tьз ован uя/d е,u о н m аэr е.

iр"iпu*'-u В случае укпоненuя оm замюченllя dozoBopa аренОы на llспользованltе обtцеzо чмlпцесл"о "'УПРав.чЯrлцей ко,uпанuей - преdосmавumь право Управляюtце Kolt-lпaHuu ООО кУпраапяюtцая компанtlя-{>
dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе u/uпu в суdебные u прочuе орzаны с uскаvu u mребованtlяr,tu о
п р е к рulце н uu п ольз ова н uя/d ем о н m аэt е.

4дj-



11. По одпннадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров yl\ожчmь каоельные jluluu (провоdа1 в кабе.lьканцzы,

обеспечumь чх маркuровкu u лп.п,

Сц,lцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыйг
предложил обюаmь провайdеров улохumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабел
MapкupoBКu ч m.п.

Поеdлоэtсlмu: Обюаmь провайёеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кбельканмы, обеспечumь ux

MapKupoBKu u m.п.

Поuняmо |leuleнuе: Обязаmь прова dеров улоэеumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаlы,

ы, обеспечumь uх

обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

12, По двенадцатому вопросу: УmверэtсDаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuРОВОнных

обuluх собранчях собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собспвеннuков, рuвно, как u о peutelluж.
прuняmыХ собсmвеннuксь.tч doMa ч mакчх ОСС - пуmем вывеuluаанllя сооmвеmсmвуюultlх увеiо.ulенuй на

Dоскаr объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе,
Слушалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложил Уmверdumь поряdок увеdомаенuя собсmвеннuков doMa об uнчцч обtцur собранuж

Aобсmвеннuкоq провоdtlмых собранuж u схоdсЕl собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

обсmвеннuкал,tu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелдuванчя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомпенuй На dОСкtа

объяаценuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuмьном сайmе.
Преdлохшu: Уmверdumь поряDок увеdоlшленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранttм
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlм u cxodctx собсmвеннuков, равно, как u о реlденlлх, прuняmых
собсmвеннuка,улч doMa ч mакuх осс - пуmем вывечлltванuя сооmвеmспвуюlцuх увеdомленuй на docktlx
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuапьном са tпе,

общuх собранtlях собсmвеннuков, провоdtu,tьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, ровно, как u о peuleluж,
прuняmых собсmвеннuкаuч doMa u tпaKtlx ОСС - пуmем BыBeuluчa+llra сооmвеmспвуюlцuх yBedo,+tleHuit на

dоскм объявленuй поDъезdов doltta, а mакэюе на офuцuа,lьном сайmе.

Прrrлоlкенне:
_ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

;[n.. u l 
"*r 

'

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на jf л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о прОвеДении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на| л., ь | ЭКЗ.(еСЛu

uной способ увеdомленuя не усlпановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на - л., в

lэкз. f 1

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7J л.,l в экз.

Инициатор общего собран .и,о) ib.c2/0

оzолосова|u:
<<Против>r <.tВоздержалнсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовааших

количество
голосоа

у. оТ чисЛа

проголосовавших

?4 r'p-aZ
Прuняmо ) peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdоlлtлеttuя собсmвепнuков dомu об uttuцuuptlButtttыx

Секре]арь общего собрания о.) &Го)t9
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<<Воздержались>><<Против><<За>>

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

lDо2ц<

члены счетной комиссии (Ф,и.о.) (ййг

<<За>>
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